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ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФГБ ПОУ 

«КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МИНЗДРАВА 

РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29.03.2020 № 248 «Об организации практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», п. 15 

«Положения об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования в ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России с применением элементов электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и индивидуального 

консультирования в условиях предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции» дополнить текстом следующего содержания:    

Прохождение производственной практики обучающихся организуется 

посредством выполнения обучающимися следующих видов деятельности: 

- консультационная поддержка населения по вопросам организации 

медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную 

инфекцию, в том числе консультирование лиц, находящихся в самоизоляции; 

- обработка статистической информации, связанной с коронавирусной 

инфекцией; 

- участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, 

связанным с коронавирусной инфекцией; 

- проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания 

лиц, нуждающихся в социальной помощи; 

- доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, 

лекарственных препаратов, средств первой необходимости; 

- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в 

отношении которых имеются подозрения на новую коронавирусную инфекцию; 
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- участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в 

том числе оказывающих специализированную медицинскую помощь; 

- иные виды деятельности. 

Обучающийся допускается к прохождению производственной практики 

при наличии его письменного согласия на участие в осуществлении 

соответствующей деятельности. 

 


